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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины заключаются в ознакомлении студентов с теоретическими и 

правовыми основами антимонопольной политики; формировании понимания сути 

антимонопольного регулирования как необходимого процесса, обеспечивающего развитие 

конкуренции в современной рыночной экономике. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических и правовых основ государственного регулирования 

монопольных и конкурентных рынков; 

– овладение методами микроэкономического анализа состояния товарного рынка и 

макроэкономического анализа государственного регулирования конкуренции, деятельности 

монополий; 

– уяснение внутренней логики антимонопольного регулирования с учетом мировой и 

отечественной практики; 

– формирование у студентов представлений об антимонопольной политике России в 

современных условиях. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 – способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

 – умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 1) знать: основные понятия, принципы и нормы правовой системы России (ПК-20); 

основные понятия, относящиеся к проблемам функционирования товарных рынков в 

условиях несовершенной конкуренции, осуществления антимонопольного регулирования; 

основные концепции, методы, инструменты антимонопольного регулирования; основы 

антимонопольного законодательства (ПК-21); 
 2) уметь: применять навыки поиска и анализа нормативно-правовых актов (ПК-20); 
выявлять проблемы антимонопольного регулирования и предлагать способы их решения с 

учетом особенностей социально-экономического развития и целей как экономической политики, 

в целом, так и антимонопольной, в частности (ПК-21); 

 3) владеть: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); современными методами анализа состояния 

товарных рынков; навыками предвидения возможных результатов воздействия государства 

на состояние конкуренции на товарных рынках (ПК-21). 

 3. Содержание дисциплины 

Конкуренция на товарных рынках и необходимость ее поддержки в современных 

условиях. Товарный рынок и оценка конкурентной среды. Теоретические и правовые 

основы  антимонопольного регулирования: история и зарубежный опыт. Антимонопольная 

деятельность в РФ. Доминирование и злоупотребление доминированием. Недобросовестная 

конкуренция и методы ее пресечения. Государственное регулирование деятельности 

естественных монополий. Процессы экономической концентрации и методы 

антимонопольного регулирования. Антиконкурентные действия органов государственной 

власти и способы их пресечения. 
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